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В работе проведено исследование проблем анализа рынка недвижимости Южного федерального округа 
(ЮФО). Проведен анализ критериев принятия решений в сложноформализуемых экспертных системах с 
использованием аппарата нечетких логик, на основе следующих критериев: критерий Вальда, критерий 
Сэвиджа, критерий Гурвица, критерий Байеса, критерий Лапласа и критерий произведений. В данной 
статье рассмотрены все перечисленные выше критерии. Каждый из данных критериев оправдал себя в 
определенных областях сложноформализуемых систем в условиях риска и неопределённости. Приведены 
аргументы, указывающие на целесообразность использования каждого критерия. На основании анализа 
научных источников, выявлены два критерия: критерий Байеса и критерий произведений. Данные 
критерии являются наиболее оптимальными критериями, позволяющие провести качественное 
исследование рынка недвижимости ЮФО. 
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In this article is conducted a study of the problems of analyzing the real estate market of the Southern Federal 
District (SFD). The analysis of decision criteria in complex expert systems using fuzzy logic, based on the following 
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Создание систем принятия решений в сложных изменяющихся экономических и 

социокультурных условиях всегда опирается на построение теоретической модели, наиболее 
полно учитывающей все аспекты анализируемой предметной области и комплексное 
использование средств и алгоритмов принятия решений, показавших свою эффективность. 
Несмотря на постоянно увеличивающиеся количество алгоритмов и методов принятия 
решений сфера их применений чаще всего узко специализирована. Поэтому особый интерес 
представляет поиск алгоритмов и методов принятия решений, которые имели бы наиболее 
универсальную сферу применения и учитывали наибольшее количество факторов 
неопределенности [1]. 

Объектом исследования в данной статье являются критерии принятия решений в условиях 
неопределенности в сложноформализумых экспертных системах. Предметом исследования 
являются критерии принятия решений в условиях неопределенности в сложноформализумых 
экспертных системах с использованием аппарата нечетких логик с целью выбора наиболее 
оптимального алгоритма экономического анализа рынка недвижимости Южного 
федерального округа (ЮФО). 

Анализ литературы [1-9] позволяет выделить 6 основных критериев принятия решений в 
условиях неопределенности в сложноформализумых экспертных системах [9] с 
использованием аппарата нечетких логик для решения актуальной прикладной проблемы – 
экономического анализа рынка недвижимости ЮФО. Каждый из этих критериев оправдал 
себя в определенной области применения. Однако, ни один из этих критериев не 
анализировался на предмет применения к анализу рынка недвижимости и не выявлялись его 
эвристические возможности в данном контексте. 

Целью исследования является анализ критериев принятия решений в 
сложноформализуемых экспертных системах с использованием аппарата нечетких логик для 
анализа рынка недвижимости ЮФО. 

В исследовании применялся интегрированный подход к анализу методов и алгоритмов 
построения моделей принятия решений на основе оценивания и прогнозирования, 
позволяющий сочетать экспертные знания с математическими и вычислительными моделями 
анализа принятия решений в условиях неопределенности, т.е. субъективные оценки с 
математическими численными расчетами, учитывающими погрешности и динамику объектов. 

Метод статистического анализа применяется в исследовании отклонения математической 
модели, полученной различными методами, от медианы рыночных значений. 

Особенностями экспертной системы поддержки принятия решений (ЭСППР) в условиях 
риска независимо от анализируемой сферы является ее универсальность и архитектоника.  

Вследствие того, что экономические, психологические, экологические и т. д. системы, 
являются сложноформализуемыми системами, ЛПР неизвестны ни состояния среды, ни 
распределение вероятностей [3], то в этом случае используются ЭСППР, которые направлены 
на решение основных задач: ранжирование сценариев по наибольшей предпочтительности и 
оптимизация выбора решений из множества возможных. 

В данной статье рассмотрены следующие критерии: критерий Вальда, критерий Байеса, 
критерий Сэвиджа, критерий Гурвица, критерий Лапласа и критерий произведений. Анализу 
эвристических возможностей этих критериев для наиболее эффективной оценки рынка 
недвижимости ЮФО посвящена данная статья.  

Критерий Вальда 
«Критерием Вальда руководствуется при выборе рисковых решений в условиях 

неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий 
возможные ситуации как пессимист. Данный критерий применяется в случае недопустимости 
риска, даже минимального (случая риска жизни людей, опасные производства, системы 
безопасности и т.д.)» [4]. 

Рассмотрим применение критерия Вальда на примере выбора оптимальных стратегий для 
рынка недвижимости.  

Условие задачи: три проекта (X1, X2, X3), которые при трех различных сценариях развития 
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ЮФО (j=1…3), обеспечивают разную прибыль. Исходные данные представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Значения прибыли для ЮФО 

Альтернативы (Xi) Состояние природы (j) 
1 2 3 

Х1 38 27 45 
Х2 26 51 30 
Х3 29 48 40 

 
Первый шаг. Необходимо найти минимальные исходы для каждой альтернативы. Данные 

альтернативы являются критерием Вальда. 
W1 = min(X1j), j = 1…3 => W1 = min (38, 27,45) = 27; 
W2 = min(X2j), j = 1…3 => W2 = min (26, 51, 30) = 26; 
W3 = min(X3j), j = 1…3 => W3 = min (29, 48, 40) = 29. 
Второй шаг. Далее необходимо сравнить полученные критерии Вальда, затем выбрать 

наибольшую величину. Оптимальной стратегией является альтернатива с максимальным 
значением критерия. 

26 < 27 < 29 =>W2 < W1 < W3 => X*=X3 

Следовательно, ЛПР необходимо выбрать последнюю альтернативу, поскольку прибыль, 
на данном проекте больше, даже при неблагоприятном сценарии.  

Как можно видеть из примера выше, критерий Вальда не подходит для анализа рынка 
недвижимости ЮФО, поскольку в анализе недвижимости присутствует определённый риск 
(уменьшения / увеличения цены продажи), а также не учитывается различные экономические 
аспекты, которые могут влиять на окончательную стоимость. 

Критерий Байеса 
Показатель эффективности стратегии Аi по критерию Байеса находится по формуле (1) [7]: 

Z=max max ∑ q a                                                     (1) 
Рассмотрим пример использования критерия Байеса на примере. Исходные данные 

представлены в таблице 2: 
Таблица 2 – Исходные данные для расчета 

 S1 S2 S3 
X1 1 8 5 
X2 2 -2 -3 
X3 -5 7 1 

 
Заданные вероятности qj = (1…3), составляют q1=0,1, q2=0,5, q3=0,4 
Первый шаг. Определить критерий Байеса 
W1 = 1*0,1 + 8*0,5 + 5*0,4 = 6,1 
W2 = 2*0,1 + (-2)*0,5 + (-3)*0,4 = 2,0 
W3 = -5*0,1 + 7*0,5 + 1*0,4 = 3,4 
Второй шаг. Определить максимальное значение полученных значений критериев Байеса. 
Wj = max {6,1;2,0;3,4} = 6,1 => X* = X1 

Следовательно, согласно критерию Байеса, наиболее оптимальным является первая 
альтернатива. Данный критерий является наиболее общим критерием статистической 
оптимизации [7]. Он позволяет с наибольшей точностью установить соответствие между 
аналогами при оценке стоимости недвижимости на рынке, и оптимизировать полученные 
результаты. Критерий Байеса не целесообразно использовать при анализе рынка 
недвижимости ЮФО, поскольку по критерию Байса, наилучшим решением, является то 
решение, которое минимизирует вероятность ошибок с учетом установленных «весов» [7]. 

Критерий Сэвиджа 
В статистике Байесовский информационный критерий (БИК) или информационный 

критерий Шварца является критерием выбора модели среди конечного набора моделей; 
предпочтительна модель с наименьшим информационным критерием [5]. В работе А.С. 
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Борисова [6] рассмотрен критерий Сэвиджа. Он показал свою достаточную эффективность 
при анализе технологий разработки решений в условиях природной неопределенности.  

Рассмотрим пример использования критерия Сэвиджа. Для расчетов использовалась 
таблица 3. Рассчитываем матрицу рисков, заполняем значения по столбцам. Необходимо в 
каждом столбце найти максимальное значение элемента, а затем вычитаем оставшиеся 
элементы данного столбца. В данном примере – три столбца, следовательно, разделим расчет 
на несколько шагов. 

Первый шаг. Расчет по первому столбцу 
rij = max {1; 2; -5} = 2 
r11 = 2 – a11 = 2 – 1 = 1 
r12 = 2 – a21 = 2 – 2 = 0 
r13 = 2 – a31 = 2 + 5 = 7 
Второй шаг. Расчет по второму столбцу 
rij = max {8; -2; 7} = 8 
r11 = 8 – a11 = 8 – 8 =0 
r12 = 8 – a21 = 8 + 2 =10 
r13 = 8 – a31 = 8 – 7 =1 
Третий шаг. Расчет по третьему столбцу 
rij = max {5; -3; 1} = 5 
r11 = 5 – a11 = 5 – 5 = 0 
r12 = 5 – a21 = 5 + 3 = 8 
r13 = 5 – a31 = 5 – 1 = 4 
Четвертый шаг. Составление сводной матрицы 

Таблица 3 – Полученная таблица 
  S1 S2 S3 

A1 1 0 0 
A2 0 10 8 
A3 7 1 4 

 
Пятый шаг. Определение максимально элемента строки 
W1 = max{1;0;0} = 1 
W2 = max{0;10;8} = 10 
W3 = max{7;1;4} = 7 
Шестой шаг. Определяем наименьшее значение, из получившихся значений в пятом шаге. 
Wj = min{1;10;7} = 1 => X* = X2 

По аналогии с критерием Вальда данный критерий не целесообразно использовать для 
анализа рынка недвижимости ЮФО. 

Критерий Гурвица 
Данный критерий является очень субъективным, поскольку экспертами задаются данные 

исходов «весов» по личному усмотрению. Для определения «весов» критерия Гурвица 
используется «коэффициент оптимизма» – λ, при условии 0 ≤ λ ≤ 1.  

Далее рассмотрим пример использования критерия Гурвица. По условию задачи, 
коэффициент пессимизма равен С = 0,3, а коэффициент достоверности информации о 
состояниях спроса u = 0,7. 

Использовались данные из таблицы 2. 
Первый шаг. Определить критерий Гурвица. 
W1 = 0,3∙min{1; 8; 5} + (1-0,3) max{1; 8; 5} = 0,4∙(-3) + 0,6∙7 = -1,2 + 4,2 = 5,9 
W2 = 0,3∙min{-1; 5; 4} + (1-0,3) max{-1; 5; 4} = 0,4∙(-1) + 0,6∙5 = -0,4 + 3 = 0,5 
W3 = 0,3∙min{-7; 13; -3} + (1-0,4) max{-7; 13; -3} = 0,4∙(-7) + 0,6∙13 = -2,8 + 7,2 = 3,4 
Второй шаг. Выбираем максимальное значение из критерия Гурвица 
Wj = max{5,9;0,5;3,4} = 5,9 => X* = X1 

Данный подход используется в различных областях [2], однако для анализа рынка 
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недвижимости данный критерий показал свою недостаточную эффективность, поскольку 
является слишком субъективным и может меняться от незначительных факторов. 

Критерий Лапласа  
Данный критерий основан на принципе «недостаточного основания» Лапласа. Для каждого 

решения поставленной задачи рассчитывается сумма всех стратегий и, деленная на 
вероятность появления этой стратегии, выбирается решение, в котором величина 
максимального выигрыша (2) [8]: 

푞푗 = 1 n , j = 1, n   (2) 
Критерий Лапласа указывает на то, что лицо, принимающее решение, исходит из того, что 

вероятности возникновения ситуаций различной природы равны, поэтому оно производит 
сравнение на основе наилучших ожидаемых значений, поэтому выбирает альтернативу, 
которая достигает наибольшей прибыли при сравнении прибылей, и альтернативу, которая 
достигает наименьших результатов при сравнении затрат. В работе O. Ю. Величко и Т. А. 
Гробер [8] рассматривается задача по максимизации выручки авторемонтной мастерской в 
условиях неопределенности. При решении данной задачи критерий Лапласа увеличился риск, 
но при этом результаты оказались более точными, по сравнению с другими критериями.  

Далее (таблица 4) рассмотрим пример использования критерия Лапласа при 
равновероятных состояниях природы (3): 

q1 = q2 = ... = qn = 1/n.     (3) 
Следовательно, в используемом примере qi = ¼, q1=q2=q3=q4=0,25 

Таблица 4 – Критерий Лапласа 
Ai П1 П2 П3 П4 
A1 5,2 3,1 6,0 7,0 
A2 6,7 5,0 3,0 5,0 
A3 4,0 8,0 1,0 4,0 
A4 1,0 9,0 3,0 2,0 
pj 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
Первый шаг. Просуммировать альтернативы по строкам. 
∑А1j = 5,2+3,1+6,0+7,0 = 21,3 
∑А2j = 6,7+5,0+3,0+5,0 = 19,7 
∑А3j = 4,0+8,0+1,0+4,0 = 17,0 
∑А4j = 1,0+9,0+3,0+2,0 = 15,0 
Второй шаг. Определить критерий Лапласа, найдя максимальное значение. 
Wj = max{21,3;19,7;17,0;15,0} = 21,3 => X* = X1 

Данный критерий не подходит для анализа рынка, поскольку в ходе анализа рынка 
недвижимости, было установлено, что аналоги на рынке недвижимости не являются 
равновероятными. Поэтому при использовании данного критерия, будет некоторое искажение 
полученных результатов, а также не учтены различные факторы влияющие на стоимость 
недвижимости. 

Критерий произведений 
Критерий произведений также еще называют максиминным критерием (ММ-критерий). 

Данный критерий базируется на максимизации величины. Применение этого критерия 
обусловлено несколькими условиями [9]: 

x возможность использовать при небольшом количестве реализаций решения; неизвестны 
вероятности появления состояния;  

x по отдельности необходимо считаться с возникновением каждого из состояний; 
x допускается некоторый риск. 
В результате анализа ММ-критерия, выявлено, что информация о распределении 

вероятностей, а также количество реализаций данного критерия не принимается во внимание. 
Критерий произведений является наиболее универсальным критерием и подходит для анализа 
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недвижимости ЮФО [9]. Все его условия соответствуют задачам анализа и оценки рынка 
недвижимости. 

С помощью метода статистического анализа для исследования отклонения математической 
модели были приведены примеры использования каждого критерия принятия решений в 
условиях неопределенности. Это позволило в большей степени оценить влияние различных 
факторов на оценивание экономических эффективности рынка недвижимости ЮФО.  

Таким образом, анализ методов принятия решений в условиях неопределённости на 
предмет их наиболее эффективного отражения ситуации на рынке недвижимости ЮФО на 
основе интегрированного подхода и применения методов статистического анализа позволяет 
получить достоверно обоснованный вывод о наиболее эффективном применении критериев 
Байеса и Произведения. 

В ходе исследования было проанализировано 6 критериев принятия решений в условиях 
риска в сложноформализумых экспертных системах с использованием аппарата нечетких 
логик с целью выбора наиболее оптимального алгоритма анализа рынка недвижимости ЮФО. 
Согласно данным, приведенным выше, был установлен узкоспециализированный характер 
таких критериев, как критерий Вальда, критерий Гурвица, критерий Сэвиджа и критерий 
Лапласа, и универсальный характер критерия Байеса, критерия произведений. Данный анализ 
дает возможность уменьшить экономические и финансовые затраты для решения 
поставленных задач, а также позволяет увеличить скорость обработки предоставляемой 
информации. 

В дальнейших исследованиях предполагается расширение области проверки данных, а 
также использование аналитических данных для оценки экономической эффективности рынка 
недвижимости ЮФО с помощью критериев, которые доказали свою эффективность в данной 
исследовательской работе.  
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